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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«Введение в науку» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Сайкинова Любовь Юрьевна 

Вид программы Модифицированная 

 

Направленность программы Естественнонаучная 

 

Продолжительность образовательно-

го процесса 

2 года 

Возраст обучающихся 11-16 лет 

 

Название творческого объединения Кружок «Юный эколог» 

 

Год основания творческого объеди-

нения 

2005 г 

Цель программы Формирование исследовательской 

компетенции и исследовательских 

умений учащихся посредством овла-

дения ими методов научного позна-

ния и умений учебного исследова-

ния. 

 

 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурнй 

Аннотация программы Программа направлена на формиро-

вание исследовательской компетен-

ции и исследовательских умений 

учащихся. При выполнении первых 

этапов исследования ученики при-

обретают навыки работы с книгой, 

умение правильно оформить свои 

рассуждения и выводы в реферате, 

учатся делать ссылки на использо-

ванные работы. Основными резуль-

татами реализации программы на 

уровне исследовательских способно-



стей и навыков обучающихся, ре-

зультат определяется следующими 

навыками и умениями: 

  – определять цель и тематику 

работы; 

  – выделять основные задачи 

  – определять допустимые сро-

ки выполнения работы 

  – подбирать методы и мето-

дики исследований; 

  – работать с литературой; 

  – грамотно использовать ли-

тературные данные и материалы 

сайтов Internet; 

  – владеть правилами оформ-

ления исследовательской работы; 

  – уметь готовить доклад и 

компьютерную презентацию; 

  – грамотно, кратко и четко 

высказывать свои мысли; 

 –  уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы. 

 

 

  
 

 

Результаты участия творческого объединении   «Юнй эколог» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Районный конкурс исследовательских работ 

 

Краевой конкурс «Открытый мир» 

 

Региональный конкурс  «Юный химик экс-

периментатор» 

 

2012 - 2013 2 сертификат 

1 грамота 

1 сертификат 

1 диплом 1 степени 

1 диплом 2 степени 

2 сертификат 

Районный конкурс исследовательских работ 

 

 

Краевой конкурс «Открытый мир» 

 

2013 - 2014 1 диплом 3 степени 

1 сертификат 

3 сертификата 

 



Региональный конкурс  «Юный химик экс-

периментатор» 

 

 

Региональный конкурс  «Чистая вода» 

Диплом 2 степени 

2 сертификата 

 

1 сертификат 

 

Районный конкурс исследовательских работ 

 

 

 

Краевой конкурс исследовательских работ 

 

Краевой конкурс «Первые шаги» 

 

Краевой конкурс «Открытый мир» 

2014 - 2015 1 диплом лауреата 

1 призер (2 место) 

1 сертификат 

2 сертификата 

Сертификат заочно-

го этапа 

2 сертификата 

 

 


